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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на звание 

«Лучшая практика осуществления муниципального финансового контроля» 

 

Конкурс на звание «Лучшая практика осуществления муниципального 

финансового контроля» (далее – конкурс) является формой поощрения контрольно-

счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Республики Карелия.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, критерии конкурсного отбора, 

порядок организации, проведения конкурса и награждения его победителя.  

1.2. Учредителем конкурса на звание «Лучшая практика осуществления 

муниципального финансового контроля» является Совет контрольно-счетных 

органов Республики Карелия (далее – Совет).  

1.3. Конкурс проводится ежегодно среди контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Республики Карелия 

– членов Совета (далее – контрольно-счетные органы).  

1.4. Конкурс признается состоявшимся при участии не менее трех 

участников.  

 

2. Цели конкурса  

 

Целями конкурса являются:  

выявление контрольно-счетных органов, достигших наилучших результатов 

в сфере внешнего муниципального финансового контроля;  

повышение престижа и общественной значимости контрольно-счетных 

органов;  

стимулирование работников контрольно-счетных органов в дальнейшем 

совершенствовании профессиональной деятельности;  

повышение роли контрольно-счетных органов в создании единой системы 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля;  

обмен опытом между участниками конкурса;  



укрепление профессиональной солидарности, корпоративной этики 

работников контрольно-счетных органов – членов Совета.  

 

3. Участники конкурса  

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются контрольно-счетные органы, 

осуществляющие свою деятельность не менее года, без каких-либо ограничений.  

3.2. Контрольно-счетные органы могут принимать участие в конкурсе на 

звание «Лучшая практика осуществления муниципального финансового контроля» 

ежегодно.  

3.3. Участие в конкурсе носит заявительный характер.  

 

4. Конкурсная комиссия  

 

4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Президиумом Совета.  

4.2. В состав конкурсной комиссии могут включаться члены Президиума 

Совета, аудиторы Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, а также иные 

лица по решению Президиума Совета.  

4.3. К компетенции конкурсной комиссии относится:  

организация конкурса (объявление конкурса, установление сроков подачи 

информации, сбор и анализ информационных карт претендентов конкурса и т.п.);  

проведение конкурса;  

подведение итогов и награждение победителя конкурса;  

освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.  

4.4. Конкурсная комиссия:  

избирает председателя конкурсной комиссии;  

утверждает критерии конкурсного отбора;  

рассматривает информационные материалы участников конкурса;  

дает всестороннюю и объективную оценку каждому участнику конкурса в 

соответствии с представленными информационными материалами, и подводит 

итоги конкурса.  

4.5. Конкурсной комиссией разрабатывается и утверждается 

информационная карта участника конкурса. Информационная карта участника 

включает в себя обязательные для заполнения участниками конкурса разделы. 

Информационная карта участника должна содержать достоверные данные о 

деятельности контрольно-счетного органа за отчетный финансовый год, 

подписывается председателем контрольно-счетного органа или иным 

уполномоченным лицом.  

4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа членов конкурсной комиссии. Заседания конкурсной комиссии 

проводятся в очной форме, в том числе с использованием возможностей 



видеоконференцсвязи. По решению председателя конкурсной комиссии ее 

заседания могут проводиться в заочной форме.  

4.7. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивает Ответственный 

секретарь Совета.  

 

5. Критерии конкурсного отбора  

 

5.1. Победитель определяется по рейтингу контрольно-счетных органов, 

рассчитанному как сумма мест по следующим группам показателей:  

результаты контрольных мероприятий за год, предшествующий году 

проведения конкурса;  

результаты экспертно-аналитических мероприятий за год, предшествующий 

году проведения конкурса;  

кадровый состав контрольно-счетного органа;  

взаимодействие контрольно-счетного органа с иными органами и 

организациями;  

повышение профессионального мастерства и качества работы специалистов 

муниципального финансового контроля.  

5.2. Группы показателей и критерии отбора по каждой группе показателей 

утверждаются конкурсной комиссией на этапе организации конкурса.  

 

6. Порядок организации и проведения конкурса  

 

6.1. Конкурс проводится в следующем порядке:  

объявление конкурса;  

сбор и анализ информационных карт участников конкурса;  

отбор по итогам анализа информационных карт участников финалистов для 

итогового представления конкурсной комиссии;  

подведение итогов конкурса.  

6.2. Ответственный секретарь Совета информирует председателей 

контрольно-счетных органов, председателей Советов муниципальных образований 

в Республике Карелия об объявлении конкурса.  

6.3. Конкурсная комиссия разрабатывает и утверждает группы показателей, 

критерии конкурсного отбора и размещает их одновременно с объявлением о 

проведении конкурса на официальном сайте Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее, чем за 30 дней до проведения конкурса.  

6.4. В срок с 1 марта по 1 апреля каждого года претенденты на участие в 

конкурсе направляют в адрес конкурсной комиссии на электронном и бумажном 

носителях информационную карту контрольно-счетного органа.  

6.5. Конкурс проводится в два этапа.  



На первом этапе осуществляется допуск контрольно-счетных органов к 

участию в конкурсе.  

На втором этапе конкурсная комиссия проводит анализ информационных 

карт участников конкурса и по утвержденным критериям отбирает победителя 

конкурса.  

6.6. Конкурсная комиссия в сроки, установленные планом работы Совета для 

проведения конкурса, рассматривает поступившие материалы и принимает 

решение о допуске контрольно-счетных органов к участию в конкурсе.  

Основаниями для отказа в допуске контрольно-счетных органов к участию в 

конкурсе являются: несвоевременное представление информации, представление 

ее не в полном объеме, представление информации с нарушением правил 

оформления.  

6.7. Проведение конкурса включает в себя:  

всестороннюю и объективную оценку каждого участника конкурса в 

соответствии с представленными информационными материалами;  

подведение итогов конкурса.  

6.8. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса оформляется 

протоколом, который размещается на официальном сайте Контрольно-счетной 

палаты Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.  

 

7. Награждение победителя  

 

7.1. По итогам конкурса победителям присваивается звание «Лучшая 

практика осуществления муниципального финансового контроля» в ____ году I, II 

и III степеней с вручением дипломов.  

7.2. Дипломы победителей конкурса подписывается Председателем Совета и 

заверяется гербовой печатью Контрольно-счетной палаты Республики Карелия.  

7.3. Вручение диплома победителя конкурса производится председателю 

контрольно-счетного органа либо иному уполномоченному лицу в торжественной 

обстановке.  

7.4. Вручение диплома победителя конкурса фиксируется в журнале учета 

дипломов победителей конкурса, который ведет Ответственный секретарь Совета. 

 


